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Государственное областное бюджетное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» 

(ГОБУ «МЦПД «Ровесник») 

                                                 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

По состоянию на 25.06.2020 года 

 
№ ФИО, должность Образование, наимено-

вание образовательного 

учреждения, год окон-

чания 

Направление или спе-

циальность, 

квалификация по доку-

менту об образовании 

Курсы Аттестация (послед-

няя) 

1.  Максименко  

Любовь Ана-

тольевна, 

директор 

Высшее 

Российский государст-

венный социальный 

университет, 2006 

 

Высшее,  

Северо-западный ин-

ститут Московского 

социально-

экономического уни-

верситета, 2019 

 

«Социальная работа» 

Специалист по соци-

альной работе  

 

 

 

Юриспруденция 

Март 2016 года – АНО «Институт профес-

сиональных контрактных управляющих»  (г. 

Новосибирск), обучение по программе  «Кон-

трактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» (144 часа) 

27.04.2018 – 14.05.2018 – АНОДПО «Санкт-

Петербургский Институт  Современного обра-

зования» по программе «Работники, уполно-

моченные на решение задач в области граж-

данской обороны и защиты населения и тер-

ритории от ЧС» (72 часа) 

05.03.2019-21.03.2019 – ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» по дополнительной 

профессиональной программе «Обращение с 

отходами 1-4 класса опасности» (112 ч) 

август 2019 г. - ООО «Межотраслевой Инсти-

тут Охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности». Проверка знаний охраны труда 

по программе для руководителей организаций 

(40 ч.) 

август 2019 г. - ООО «Межотраслевой Инсти-

тут Госаттестации». Проверка знаний ПТМ  

для руководителей по пожарной безопасности 

25.03.2015 г. 

соответствие зани-

маемой должности по 

должности «руково-

дитель образователь-

ного учреждения» 



(10 ч.) 

22.06.2020 – 25.06.2020 - Институт практиче-

ской психологии «Иматон» (г. Санкт-

Петербург) программа повышения квалифи-

кации «Профилактика буллинга в детском 

коллективе» (24 часа) 

2.  Шиловская 

 Екатерина Сер-

геевна, 

заместитель ди-

ректора по реаби-

литационно-

воспитательной 

работе 

Высшее 

Негосударственное об-

разовательное учреж-

дение «Мурманский 

гуманитарный инсти-

тут», 2005 

 

Высшее,  

Северо-западный ин-

ститут Московского 

социально-

экономического уни-

верситета, 2019 

 

«Психология» 

Психолог,  преподава-

тель психологии 

 

 

 

 

Юриспруденция 

26.10.17 – 03.11.2017 – ГАУДПО МО «Инсти-

тут развития образования» повышение квали-

фикации по программе «Охрана труда для ра-

ботодателей и работников учреждений» (42 

часа) 

29-31 января 2018 – Институт практической 

психологии «Иматон» (г. Санкт-Петербург) 

программа «Психологические и психофизио-

логические особенности «проблемных детей» 

как основа для индивидуального подхода» 

Февраль 2018г. – АНО ДПО «Полярный ин-

ститут повышения квалификации». Проверка 

знаний по пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума (16 часов) 

27.04.2018 – 14.05.2018 – АНОДПО «Санкт-

Петербургский Институт  Современного обра-

зования» по программе «Работники, уполно-

моченные на решение задач в области граж-

данской обороны и защиты населения и тер-

ритории от ЧС» (72 часа) 

27-28.09.2018 г – ФБУ «Мурманский ЦСМ». 

Программа повышения квалификации «Сис-

тема обеспечения пищевой продукции в про-

цессе производства, хранения и транспорти-

ровки на основе принципов ХАССП в соот-

ветствии с требованиями ТР ТС 021/2011» (16 

часов) 

15.10.2018 по 19.10.2018 г. - Дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации «Современные подходы к осу-

ществлению эффективной деятельности орга-

низации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 482 от 

22.06.2016 г.  

первая квалификаци-

онная категория по 

должности «педагог-

психолог» 



24.05.2014 г.» (МПГУ, г. Москва) 

27.02.2019 – 1.03.2019 г. - Институт практиче-

ской психологии «Иматон» (г. Санкт-

Петербург) программа повышения квалифи-

кации «Социальные, психологические и пси-

хофизиологические механизмы и профилакти-

ка зависимого (аддиктивного) поведения у 

детей и взрослых» (24 часа) 

05.02.2019 – 22.11.2019 – профессиональная 

переподготовка в ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» по направлению «Ме-

неджмент в организации» 

20.04.2020 – 24.04.2020 - Институт практиче-

ской психологии «Иматон» (г. Санкт-

Петербург) программа повышения квалифи-

кации «Профилактика буллинга в детском 

коллективе» (24 часа) 

3.  Абильдина Ана-

стасия Ана-

тольевна, соци-

альный педагог 

Высшее 

г. Мурманск 

Государственное обра-

зовательное учрежде-

ние высшего профес-

сионального образова-

ния «Мурманский го-

сударственный педаго-

гический университет» 

(МГПУ), 2009 

«Логопедия с дополни-

тельной специально-

стью олигофренопеда-

гогика» 

Учитель-логопед,  

учитель-

олигофренопедагог 

18.02.2020 – 25.03.2020 - ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессио-

нальной программе «Социально-

педагогическое и психологическое сопровож-

дение детей, оставшихся без попечения роди-

телей» (72 ч.) 

Дата приема на рабо-

ту по должности – 

10.01.2019 г.   

4.  Андреева  

Нина Михай-

ловна, 

воспитатель 

Среднее профессио-

нальное 

ГООУ СПО «Мурман-

ский педагогический 

колледж», 2008  

 

 

«Организация воспита-

тельной деятельности» 

Педагог-организатор, 

координатор детского 

движения 

01.03.2017-20.04.2017 – АНО «Межрегиональ-

ный центр медиации и содействия социализа-

ции детей и молодежи» по программе «Формы 

и методы работы с проявлениями агрессии, 

насилия и жестокости в детско-подростковой 

среде в условиях образовательной организа-

ции» (72 часа) 

24.02.2017-20.03.2017 – АНО «Межрегиональ-

ный центр медиации и содействия социализа-

ции детей и молодежи» по программе «Кон-

фликтная компетентность педагога образова-

тельной организации в условиях модернизации 

образования» (48 часов) 

08.02.2017 г. 

первая квалиф. кате-

гория по должности 

«воспитатель» 



01.02 – 02.04.2016  -  ГАУДПОМО «Развитие 

воспитания в современных условиях» (108 ча-

сов)  

16.04 – 16.05.2015 года – ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования», курсы по про-

грамме «Организация детского оздоровитель-

ного отдыха» (36 часов) 

27.02.2019 – 01.03.2019 г. - Институт практи-

ческой психологии «Иматон» (г. Санкт-

Петербург) программа повышения квалифи-

кации «Социальные, психологические и пси-

хофизиологические механизмы и профилакти-

ка зависимого (аддиктивного) поведения у 

детей и взрослых» (24 часа) 

17.02.2020-21.05.2020 -  ГАУДПОМО «Инсти-

тут развития образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные 

вопросы организации воспитания обучающих-

ся с ОВЗ в соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

5.  Бессонова Елена  

Владимировна, 

социальный пе-

дагог 

Высшее 

г. Мурманск 

Государственное обра-

зовательное учрежде-

ние высшего профес-

сионального образова-

ния «Мурманский го-

сударственный педаго-

гический университет» 

(МГПУ), 2003 

«История» с дополни-

тельной специально-

стью «География» 

Учитель истории, учи-

тель географии 

18.02.2020 – 25.03.2020 - ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессио-

нальной программе «Социально-

педагогическое и психологическое сопровож-

дение детей, оставшихся без попечения роди-

телей» (72 ч.) 

Дата приема на рабо-

ту по должности – 

08.04.2019 г.   

6.  Буркина Алек-

сандра  

Александровна, 

социальный пе-

дагог 

Высшее 

г. Мурманск 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учре-

ждение высшего про-

фессионального обра-

зования «Мурманский 

государственный гума-

нитарный универси-

тет», 2012 

«Социальная работа» 

Специалист 

24.02.2016-26.02.2016 – ЧУСО «Центр разви-

тия семейных форм устройства детей», семи-

нар-тренинг «Технология работы с социально-

педагогическими проблемами семейных от-

ношений «Семейные групповые конферен-

ции» (18 часов) 

24.02.2017 – 20.03.2017 – АНО «Межрегио-

нальный центр медиации и содействия социа-

лизации детей и молодежи» по программе 

«Конфликтная компетентность педагога обра-

зовательной организации в условиях модерни-

Дата приѐма на рабо-

ту – 14.01.2016 г. 

В настоящий момент 

в отпуске по уходу за 

ребенком 



 зации образования» (48 часов) 

7.  Васильева  

Людмила Нико-

лаевна, социаль-

ный педагог 

Высшее 

Мурманский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1996 

«Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания» 

Учитель начальных 

классов 

Ноябрь 2016 г. - ЧУСО «ЦРСФУД» по про-

грамме Технология работы с социально-

педагогическими и социально-

психологическими проблемами семьи «Се-

мейные групповые конференции» 

19.02.2019  - 12.03.2019 – МБУ г. Мурманска 

ППМС-Центр. Обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей про-

грамме для граждан, желающих осуществлять 

постинтернатный патронат над совершенно-

летними (15 ч) 

28.29 марта 2019 г. – обучающий семинар 

«Подготовка лиц, желающих осуществлять со-

провождение выпускников» Детская деревня – 

SOS Кандалакша(16 ч.) 

15.03.2019-19.04.2019 – курс обучающих семи-

наров «Особенности работы в условиях обра-

зовательного учреждения с воспитанника-

ми/выпускниками интернатных учреждений 

или находящимися/вышедшими из-под опеки» 

(24 часа) 

22.10.2019 – 24.10.2019 – повышение квалифи-

кации в ФГБОУ ВО «МАГУ» по дополнитель-

ной профессиональной программе повышения 

квалификации «Основы государственной по-

литики в сфере профилактики терроризма» (36 

ч) 

18.02.2020 – 25.03.2020 - ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессио-

нальной программе «Социально-

педагогическое и психологическое сопровож-

дение детей, оставшихся без попечения роди-

телей» (72 ч.) 

18.01.2018 г. 

высшая квалиф. кате-

гория по должности 

«воспитатель» 

8.  Говдыш  

Михаил Михай-

лович,  

воспитатель 

Высшее 

г. Мурманск 

Государственное обра-

зовательное учрежде-

ние высшего профес-

«Журналистика» 

Журналист 

15.03.2019-19.04.2019 – курс обучающих семи-

наров «Особенности работы в условиях обра-

зовательного учреждения с воспитанника-

ми/выпускниками интернатных учреждений 

или находящимися/вышедшими из-под опеки» 

Работает в должности 

воспитателя – с 

09.01.2018г. 



сионального образова-

ния «Мурманский го-

сударственный педаго-

гический университет» 

(МГПУ), 

2010 

(24 часа) 

10.02.2020-11.04.2020 - ГАУ ДПО МО «Ин-

ститут развития образования» по дополни-

тельной профессиональной программе «Раз-

витие воспитательной деятельности: формы, 

содержание, технологии» (72 часа) 

9.  Грузденко На-

талья Павловна, 

педагог-психолог 

Высшее 

г. Мурманск,  

негосударственное об-

разовательное учреж-

дение высшего профес-

сионального образова-

ния «Мурманский гу-

манитарный институт» 

2011 

«Психология» 

Психолог, преподава-

тель психологии 

16.03.2018-18.05.2018 – курс обучающих семи-

наров «Особенности работы в условиях обра-

зовательного учреждения с воспитанника-

ми/выпускниками интернатных учреждений 

или находящимися/вышедшими из-под опеки» 

(24 часа) 

09-11.01.2019 г. – Институт практической 

психологии «Иматон» (г. Санкт-Петербург), 

программа повышения квалификации «Мето-

дика проведения тренинга «Исцеление отно-

шений с мамой – путь к гармоничной и счаст-

ливой женщине» (24 часа) 

11.02.2019 – 23.03.2019 - ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования» по дополни-

тельной профессиональной программе повы-

шения квалификации «Актуальные вопросы 

совершенствования деятельности психологи-

ческой службы образовательной организации» 

(96 ч.) 

17.01.2020 – первая 

квалификационная 

категория по должно-

сти «педагог-

психолог» 

10.  Гусейнов Рус-

там Эльчино-

вич, 

 воспитатель   

Среднее 

специальное 

Государственное авто-

номное образователь-

ное учреждение Мур-

манской области сред-

него профессионально-

го образования «Север-

ный колледж физиче-

ской культуры и спор-

та»  

г. Мончегорск 

2015 

«Физическая культура» 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

07.10.2019 – 23.11.2019 – повышение квалифи-

кации в ГАУДПО МО «Институт развития об-

разования» по дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации 

«Развитие воспитательной деятельности: фор-

мы, содержание, технологии» (72 ч) 

22.06.2020 – 25.06.2020 - Институт практиче-

ской психологии «Иматон» (г. Санкт-

Петербург) программа повышения квалифи-

кации «Профилактика буллинга в детском 

коллективе» (24 часа) 

Дата приѐма на рабо-

ту – 04.09.2017 года 

11.  Дубиничева 

Светлана 

Среднее 

специальное 

«Преподавание в на-

чальных классах обще-
 Работает в должности 

воспитателя  –  



Адольфовна, 

воспитатель 

Каргопольское педаго-

гическое училище, 1986 

образовательной шко-

лы» 

Учитель начальных 

классов 

с 01.01.2020г. 

12.  Зверева Анаста-

сия Николаевна, 

воспитатель 

Высшее 

Федеральное государ-

ственное автономное 

образовательное учре-

ждение высшего обра-

зования «Балтийский 

федеральный универ-

ситет имени Иммануи-

ла Канта» 

г. Калининград, 2016 

«Психолого-

педагогическое  

образование» 

бакалавр 

 14.11.2019-20.11.2019 - ГАУДПОМО «Инсти-

тут развития образования», курсы по допол-

нительной профессиональной программе по-

вышения квалификации «Образовательная 

деятельность преподавателя театральных дис-

циплин» (36 часов). 

Ноябрь-декабрь 2019 – курс обучающих се-

минаров «Особенности работы в условиях об-

разовательного учреждения с воспитанника-

ми/выпускниками интернатных учреждений 

или находящимися/вышедшими из-под опеки» 

(24 часа) 

18.05.2020-21.05.2020 - ГАУ ДПО МО «Ин-

ститут развития образования» по дополни-

тельной профессиональной программе «Со-

временные формы, технологии и методики 

организации оздоровительного отдыха детей» 

(24 часа) 

Работает в должности 

воспитателя – с 

01.05.2020г. 

13.  Иванушкин  

Егор Александ-

рович, 

воспитатель 

Высшее 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учре-

ждение высшего обра-

зования «Мурманский 

арктический государст-

венный университет» 

г. Мурманск, 2017 

«Педагогическое обра-

зование (с двумя про-

филями подготовки)» 

бакалавр 

07.10.2019 – 23.11.2019 – повышение квали-

фикации в ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» по дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации 

«Развитие воспитательной деятельности: 

формы, содержание, технологии» (72 ч) 

22.06.2020 – 25.06.2020 - Институт практиче-

ской психологии «Иматон» (г. Санкт-

Петербург) программа повышения квалифи-

кации «Профилактика буллинга в детском 

коллективе» (24 часа) 

18.10.2014г. 

Соответствие зани-

маемой должности 

«воспитатель» 

14.  Коваленко 

 Наталья Юль-

евна, 

инструктор по 

труду  

Среднее  

специальное 

Витебский  

индустриально-

педагогический техни-

кум, 1975 

«Технология швейного 

производства» 

Техник-технолог, мас-

тер производственного 

обучения 

21.09 – 24.11.2015 года  – ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования», курсы по про-

грамме «Развитие дополнительного образова-

ния детей» с модулем «Реализация программ 

художественной направленности»  (108 часа)  

18.05 – 30.05.2015 года  – ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования», курсы по про-

27.02.2018 г. 

высшая квалиф. кате-

гория по должности 

«инструктор по тру-

ду» 



грамме «Современные технологии декоратив-

но-прикладного творчества» с модулем «тех-

ника «батик» (72 часа) 

18.09.2018 – 27.10.2018 – ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования», дополнительная 

профессиональная программа «Актуальный 

вопросы развития дополнительного образова-

ния художественной направленности» (72 ча-

са) 

15.  Козаченко  

Ирина Никола-

евна,  

педагог доп. об-

разования 

Высшее 

Мурманский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1996 

«Математика, информа-

тика и вычислительная 

техника» 

Учитель математики, 

информатики и вычис-

лительной техники 

8.10.2017 – 22.11.2017 - ГАУДПОМО «Инсти-

тут развития образования» по программе «Ак-

туальные вопросы развития дополнительного 

образования детей естественно-научной  на-

правленности» (108 часов) 

28.03.2017 – 29.03.2017 - ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования» по программе 

«Современные подходы к проектированию и 

реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ технической направленно-

сти» (16 часов) 

05.02.2020 – 14.03.2020 - ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования» по программе 

«Организация образовательной деятельности 

учащихся с ОВЗ в организациях дополнитель-

ного образования» (72 часа) 

29.05.2018 г. 

первая квалиф. кате-

гория  по должности 

«педагог дополни-

тельного образова-

ния» 

16.  Крашенинников  

Алексей Олего-

вич, 

воспитатель 

Среднее  

специальное 

Государственное авто-

номное образователь-

ное учреждение Мур-

манской области сред-

него профессионально-

го образования «Север-

ный колледж физиче-

ской культуры и спор-

та»,  

г. Мончегорск, 

2015  

 

 

«Физическая культура» 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

24.02.2016-26.02.2016 – ЧУСО «Центр разви-

тия семейных форм устройства детей», семи-

нар-тренинг «Технология работы с социально-

педагогическими проблемами семейных от-

ношений «Семейные групповые конферен-

ции» (18 часов) 

11.02.2019-13.04.2019 г - ГАУ ДПО МО «Ин-

ститут развития образования» по программе 

«Развитие воспитательной деятельности: 

формы, содержание, технологии» (72 часа) 

03.04.2020 - 06.04.2020 - Институт практиче-

ской психологии «Иматон» (г. Санкт-

Петербург) программа повышения квалифи-

кации «Конфликтное и деструктивное поведе-

ние учащихся. Стратегии и тактики эффек-

Дата приѐма на рабо-

ту – 25.09.2015 года 



тивного поведения педагога» (16 ч.) 

17.  Кретова  

Ирина Влади-

мировна 

социальный педа-

гог  

отделения соци-

альной постин-

тернатной адап-

тации  

Высшее 

Мурманский государ-

ственный технический 

университет, 2007 

«Социальная работа» 

Специалист по соци-

альной работе 

10.03-16.03.2016, 18.03-11.04.2016, 13.04-

19.04.2016 – государственное автономное уч-

реждение дополнительного профессионально-

го образования Мурманской области «Инсти-

тут развития образования», курсовая подго-

товка по программе «Развитие качества соци-

альной работы» (108 часов) 

19-21.11.2017 г. – стажировка по программе 

«Наставничество – форма сопровождения и 

повышения социально компетентности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей» (г. Киров) 

25.02.2019 – 16.03.2019 - ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования» по дополни-

тельной профессиональной программе повы-

шения квалификации «Социально-

педагогическая деятельность: формы, методы, 

технологии» (72 ч.) 

09.11.2016 г. 

высшая квалиф. кате-

гория по должности 

«социальный педа-

гог» 

18.  Кузьминич Ла-

риса Евгеньевна, 

педагог-психолог 

Высшее 

Российская Федерация 

Москва, государствен-

ное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального об-

разования «Российский 

государственный соци-

альный университет», 

2006 

«Социальная работа» 

Специалист по соци-

альной работе 

 

09.02.2015-30.06.2015 – НОУ ВПО « Между-

народный институт бизнес-образования» по 

программе «Семейная психология» (300 ч.) 

переведена на долж-

ность педагога-

психолога – 

01.01.2020 г. 

19.  Левшун  Алек-

сандр Сергеевич, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее  

профессиональное 

Государственное авто-

номное профессио-

нальное образователь-

ное учреждение  

Мурманской области  

«Северный колледж 

физической культуры и 

спорта» 

г. Мончегорск, 2016 

«Физическая культура» 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

 

 Дата приема на рабо-

ту – 01.10.2019 г. (со-

вместитель) 



20.  Лопинова 

 Ирина Юрьев-

на, 

воспитатель 

Среднее  

специальное 

Техническое училище 

№ 13  

г. Мурманска, 

1980 

Портной верхней жен-

ской и детской одежды 

28.09-03.10.2015 – ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», курсовая подготовка 

по теме «Социально-педагогическое и психо-

логическое сопровождение детей, оставшихся 

без попечения родителей» (36 часов) 

13.09-18.10.2017 – ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», дополнительная про-

фессиональная программа повышения квали-

фикации «Развитие воспитательной деятель-

ности: формы, содержание, технологии» (108 

часов) 

10.02.2020-11.04.2020 - ГАУ ДПО МО «Ин-

ститут развития образования» по дополни-

тельной профессиональной программе «Раз-

витие воспитательной деятельности: формы, 

содержание, технологии» (72 часа) 

20.04.2016 г. 

 высшая квалиф. ка-

тегория по должности 

«воспитатель» 

21.  Лоткова 

 Нелли Юрьевна, 

педагог-психолог 

Высшее 

Московский государст-

венный социальный 

университет Мин. тру-

да и соц. развития РФ, 

2004 

«Психология» 

Психолог, преподава-

тель психологических 

дисциплин 

09.02-14.02.2015, 16.02-21.03.2015 и 24.03-

05.04.2015 – государственное автономное уч-

реждение дополнительного профессионально-

го образования Мурманской области «Инсти-

тут развития образования», курсовая подго-

товка по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение образователь-

ного процесса» (126 часов) 

18.02.2020 – 25.03.2020 - ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессио-

нальной программе «Социально-

педагогическое и психологическое сопровож-

дение детей, оставшихся без попечения роди-

телей» (72 ч.) 

Вышла из отпуска по 

уходу за ребенком в 

январе 2020 г. 

22.  Паничева Ека-

терина  

 Сергеевна, 

социальный пе-

дагог 

Высшее 

Государственное обра-

зовательное учрежде-

ние высшего профес-

сионального образова-

ния Петрозаводский 

государственный  

университет 

г. Петрозаводск, 2007 

«Социальная работа» 

Специалист по соци-

альной работе 

30.01.2017-01.04.2017 – ГАУДПО МО «Ин-

ститут развития образования», дополнитель-

ная профессиональная программа повышения 

квалификации «Современные информацион-

но-коммуникационные технологии в условиях 

введения ФГОС» (72 часа) 

24.10.2017-28.10.2017 – ФГБОУ ВО «Мурман-

ский арктический государственный универси-

тет» по дополнительной профессиональной 

01.07.2015 г. 

высшая квалиф. кате-

гория  по должности 

«социальный педа-

гог» 

 



программе «Организационные и правовые во-

просы получения среднего профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния лицами с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 часа) 

18.02.2020 – 25.03.2020 - ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования», повышение ква-

лификации по дополнительной профессио-

нальной программе «Социально-

педагогическое и психологическое сопровож-

дение детей, оставшихся без попечения роди-

телей» (72 ч.) 

23.  Пашинина  

 Светлана Сер-

геевна, 

педагог-психолог 

Высшее 

Негосударственное об-

разовательное учреж-

дение высшего профес-

сионального образова-

ния «Международный 

институт бизнес-

образования», 

г. Мурманск, 2013 

«Психология» 

Психолог, преподава-

тель психологии 

18.02.2020 – 25.03.2020 - ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования», повышение ква-

лификации по дополнительной профессио-

нальной программе «Социально-

педагогическое и психологическое сопровож-

дение детей, оставшихся без попечения роди-

телей» (72 ч.) 

 

Дата приема на рабо-

ту – 13.01.2020 г. 

24.  Редькин Алек-

сандр Вячесла-

вович,  

воспитатель 

Высшее 

г. Петрозаводск 

Государственное обра-

зовательное учрежде-

ние высшего профес-

сионального образова-

ния «Петрозаводский 

государственный уни-

верситет», 2007 

«Социальная работа» 

Специалист по социаль-

ной работе 

17.02.2020-21.05.2020 -  ГАУДПОМО «Инсти-

тут развития образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные 

вопросы организации воспитания обучающих-

ся с ОВЗ в соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

27.09.2018 г. - первая 

квалиф. категория  по 

должности «инструк-

тор по физической 

культуре» 

25.  Селюкова 

 Елена Викто-

ровна, 

социальный пе-

дагог 

Высшее 

Мурманский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1979 

«Русский язык и литера-

тура» 

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

16.03 - 18.04.2015 года – ГАУДПОМО «Инсти-

тут развития образования», курсы по програм-

ме «Развитие качества социальной работы» 

(126 часов) 

25.02.2019 – 16.03.2019 - ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования» по дополнитель-

ной профессиональной программе повышения 

квалификации «Социально-педагогическая 

деятельность: формы, методы, технологии» (72 

ч.) 

10.11.2017 г. 

высшая квалиф. кате-

гория по должности 

«социальный педа-

гог» 



26.  Свиридова  

Татьяна Нико-

лаевна, 

воспитатель 

Среднее  

специальное 

Могилевский библио-

течный техникум им. 

А.С. Пушкина, 

1986 

Библиотекарь средней 

квалификации 

06.04 – 11.04.2015 года – ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования», курсы по про-

грамме «Использование интерактивной доски в 

образовательном учреждении» (36 часов) 

18.01.17-21.02.2017 – ГАУДПО МО «Инсти-

тут развития образования», дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации «Совершенствование профес-

сиональной деятельности специалистов 

школьных библиотек» (108 часов) 

27.02.2019 – 1.03.2019 г. - Институт практиче-

ской психологии «Иматон» (г. Санкт-

Петербург) программа повышения квалифи-

кации «Социальные, психологические и пси-

хофизиологические механизмы и профилакти-

ка зависимого (аддиктивного) поведения у 

детей и взрослых» (24 часа) 

15.03.2019-19.04.2019 – курс обучающих семи-

наров «Особенности работы в условиях обра-

зовательного учреждения с воспитанника-

ми/выпускниками интернатных учреждений 

или находящимися/вышедшими из-под опеки» 

(24 часа) 

11.11.2019 – 16.11.2019 - ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования», курсы по про-

грамме «Совершенствование методики препо-

давания курса «Основы православной культу-

ры» (26 ч.) 

20.04.2020 – 24.04.2020 - Институт практиче-

ской психологии «Иматон» (г. Санкт-

Петербург) программа повышения квалифи-

кации «Профилактика буллинга в детском 

коллективе» (24 часа) 

18.01.2018 г. -  

дата принятия на 

должность «воспита-

теля» 

 

27.  Смирнов  

Андрей Борисо-

вич, 

воспитатель   

Высшее 

Мурманский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1990 

 

«Физика и математика» 

Учитель физики и мате-

матики 

25.02-18.05.2016 – государственное автоном-

ное учреждение дополнительного профессио-

нального образования Мурманской области 

«Институт развития образования», курсовая 

подготовка по программе «Современные под-

ходы к патриотическому воспитанию обучаю-

щихся» (36 часов) 

апрель 2019 г. 

высшая квалиф. кате-

гория по должности 

«воспитатель» 



11.02.2019-13.04.2019 г - ГАУ ДПО МО «Ин-

ститут развития образования» по программе 

«Развитие воспитательной деятельности: фор-

мы, содержание, технологии» (72 часа) 

28.  Смирнов  

Вячеслав Ва-

лерьевич, 

воспитатель   

Высшее 

г. Мурманск 

Государственное обра-

зовательное учрежде-

ние высшего профес-

сионального образова-

ния «Мурманский го-

сударственный педаго-

гический университет» 

(МГПУ), 

2007 

«Технология и пред-

принимательство» 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

 Дата приема на рабо-

ту по должности –  

08.06.2020 

г.(совемститель) 

29.  Сукретная Анна 

Владимировна, 

воспитатель 

Высшее 

г. Мурманск 

Мурманский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 2001 

«Дошкольная педаго-

гика и психология» 

Преподаватель дошко-

льной педагогики и 

психологии. Социаль-

ный педагог 

октябрь-декабрь 2018 г.  – курс обучающих 

семинаров «Особенности работы в условиях 

образовательного учреждения с воспитанни-

ками/выпускниками интернатных учреждений 

или находящимися/вышедшими из-под опеки» 

(24 часа) 

30.10.2019 – 02.11.2019 - ГАУ ДПО МО «Ин-

ститут развития образования» по программе 

«Преподавание основ финансовой грамотно-

сти» (24 часа) 

Дата приема на рабо-

ту по должности –  

01.09.2018 г. 

30.  Хрущева Люд-

мила  

Владимировна, 

 воспитатель   

Среднее  

специальное 

 

студентка ГАПОУ МО 

«Мурманский педаго-

гический колледж»  

24.02.2016-26.02.2016 – ЧУСО «Центр разви-

тия семейных форм устройства детей», семи-

нар-тренинг «Технология работы с социально-

педагогическими проблемами семейных от-

ношений «Семейные групповые конферен-

ции» (18 часов) 

27.02.2019 – 01.03.2019 г. - Институт практи-

ческой психологии «Иматон» (г. Санкт-

Петербург) программа повышения квалифи-

кации «Социальные, психологические и пси-

хофизиологические механизмы и профилакти-

ка зависимого (аддиктивного) поведения у 

детей и взрослых» (24 часа) 

06.03.2016 г. – дата 

принятия на долж-

ность «воспитатель» 

 



31.  Шабанова Ольга  

Владимировна, 

 педагог-

психолог   

Высшее 

Мурманский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1992 

«Педагогика и психо-

логия (дошкольная)» 

Преподаватель дошко-

льной педагогики и 

психологии в педучи-

лище. Воспитатель 

 Дата приѐма на рабо-

ту –  02.12.2019 г.  

32.  Фатюшкина 

Екатерина Ва-

лерьевна 

социальный пе-

дагог 

Высшее 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Московский гуманитар-

но-экономический ин-

ститут, 2007 

«Юриспруденция» 

Юрист 

19.02.2019  - 12.03.2019 – МБУ г. Мурманска 

ППМС-Центр. Обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей про-

грамме для граждан, желающих осуществлять 

постинтернатный патронат над совершенно-

летними (15 ч) 

25.02.2019 – 16.03.2019 - ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования» по дополнитель-

ной профессиональной программе повышения 

квалификации «Социально-педагогическая 

деятельность: формы, методы, технологии» (72 

ч.)  

18.02.2020 – 25.03.2020 - ГАУДПОМО «Ин-

ститут развития образования», повышение ква-

лификации по дополнительной профессио-

нальной программе «Социально-

педагогическое и психологическое сопровож-

дение детей, оставшихся без попечения роди-

телей» (72 ч.) 

10 июня 2020 – модульный курс «Зависимость 

подростка от чужого мнения: что необходимо 

знать родителям и педагогам» (6 часов) 

23.06.2020- вебинар «Первое сентября» - «Бить 

нельзя разговаривать: как внедрять систему 

правил для семьи» 

декабрь 2019 – первая 

квалификационная 

категория по должно-

сти «Социальный пе-

дагог» 

 

 
 

 

 

 

Заместитель директора по РВР                                                                                                                                                             Е.С. Шиловская 


